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Тема сообщения: РЕАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ,
СФОРМИРОВАВШИХ КРИЗИС МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
К 20 сентября 2020 г. ежесуточный прирост числа заболевших COVID-19 в России вновь
превысил 6000 человек, т.е. ситуация вернулась к 18 июля. Существенно, что за предыдущие 3 недели рост названного показателя составил примерно 50%. Иными словами, весьма вероятно, что в России начинается вторая волна COVID-19. И хотя общая медикобиологическая ситуация в РФ примерно в 10-15 раз более благоприятная, чем в странах
Большого Запада, повторное нарастание числа заболевших вызывает крайнюю обеспокоенность в российских руководящих кругах. Как в плане угрозы повторного обрушения системы медицинского обеспечения страны (для примера: на 17 сентября 2020 г. свободный
коечный фонд в больницах Санкт-Петербурга составляет всего 8%, хотя вторая волна
пандемии еще не началась), так и в свете возможного теперь уже полного разрушения финансовой и политической систем государства.
Однако все это – лишь общие слова. Чтобы понять истинный характер угроз, порождаемых второй волной пандемии в России, и выявить наиболее уязвимые направления
развития кризиса, необходимо оперировать реальной структурой процессов, вызывающих
те или иные негативные явления. А эта структура гораздо более сложная, но в то же время
по своей фундаментальной логике более простая и управляемая, чем мы привыкли думать.
Итак. В начале 20-х чисел марта 2020 г. в АП и правительстве РФ шла ожесточенная борьба между двумя группами бюрократических кланов, собранных вокруг двух фигур – председателя правительства М. Мишустина и мэра Москвы С. Собянина, только что
назначенного главой рабочей группы Госсовета по противодействию распространению
коронавирусной инфекции. Каждый из них представил на рассмотрение президента В.
Путина свою «папку», т.е. план действий по борьбе с эпидемией COVID-19. Мишустин
предлагал официально ввести в России режим ЧС, для чего был подготовлен проект президентского указа. Собянин же настаивал на введении «Плана Б»: полного карантина в
Москве (вступал в действие, если число заболевших в столице превысит 800 чел.) и последующего, по мере ухудшения эпидемической обстановки, его распространения на другие регионы РФ.
Ситуацию резко «подогрела» часть элит, начавших в экстренном порядке вывозить
за границу свои семьи, а также утечки о (реальном – sic!) плане введения войск в Москву
для обеспечения исполнения плана Мишустина.
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На этом фоне Путин, как обычно, слишком долго колебался, чью сторону ему выбрать, и, в конце концов, против своей воли был изолирован в карантин.
24 марта 2020 г. Собянин заманил президента в коронавирусную больницу в Коммунарке. 29 марта 2020 г. подписал Указ мэра Москвы № 34-УМ «О внесении изменений
в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» (не содержавший ссылок на Указ президента о введении режима ЧС, либо на соответствующее Постановление Правительства, что было равносильно превышению полномочий руководителем субъекта) о введении в Москве известных карантинных мероприятий. 30 марта Указ вступил в силу. А уже
на следующий день 31 марта (ровно через 7 суток после появления Путина в Коммунарке) главврач больницы в Коммунарке Д. Проценко публично объявил, что его анализ на
коронавирус дал положительный результат. Путин был немедленно фактически принудительно изолирован на карантин, а Проценко остался на рабочем месте: в том смысле, что
он ушел в самоизоляцию «без отрыва от производства» (т.е. в своем рабочем кабинете).
В результате вскоре стало ясно, что президент Путин, предав свои обязанности и
долг Правителя, лишился статуса Правителя России. А по Москве поползли (увы, небеспочвенные) слухи, что в столице происходит тихий госпереворот. Вследствие чего ряд
наблюдателей сделали вывод, что в РФ впервые со времен гражданской войны 1918-1921
гг. возникло сочетание 3-х кризисов: политического, финансового и эпидемиологического. Однако этот вывод носил слишком осторожный характер. Поскольку 19 декабря 2019
г. в комплексе зданий ФСБ на Лубянке в километре от Кремля произошел полуторачасовой бой, ставший эпизодом начавшейся «горячей» гражданской войны в силовом блоке
РФ (Сообщения №№ 687, 688), следовало бы вести речь о сочетании как минимум 4-х
кризисов – политического, финансового, военного и эпидемиологического. Но, к сожалению, даже это далеко не полная структура системного кризиса в РФ.
На самом деле в настоящее время произошло кумулятивное сложение не 3-х и не 4х, а 8 кризисов, каждый из которых сам по себе несет потенциал разрушения общества.
Сочетание же всех 8 вместе превращает ситуацию в нечто вообще невообразимое: ничего
подобного не происходило в известной нам истории ни разу. О чем идет речь?
Кризис № 1: глобальная геоклиматическая и геофизическая катастрофа. У всех
составляющих современного кризиса общая первопричина – Нибиру. Которая является
одной из самых табуированных тем последних 50 лет (Сообщение № 025 от 09.09.2010).
С 1781 г., когда У. Гершель открыл планету Уран, началась новая эпоха в истории
астрономии, которая характеризуется не столько наблюдениями, сколько вычислениями
возмущений в движении небесных тел. С этого момента наблюдения в астрономии неразрывно связаны с математическими вычислениями. Основными объектами астрономических вычислений в этот период стали возмущения орбит Урана, Нептуна, Плутона, комет,
а затем далеких звезд и искусственных спутников.
Полтора века астрономических исследований, начиная с 1846 г., когда был открыт
Нептун, привели к тому, что в 1972 г. (за год до этого произошел «золотой дефолт» Никсона, разрушивший Бреттон-Вудскую систему и вызвавший крах капитализма и социализма как 2-х форм индустриализма – Сообщения №№ 735, 736) Дж. Брейди из Калифорнийского университета доказал, что возмущения трансурановых планет и кометы Галлея
имеют один источник – крупную неизвестную планету, по массе равную примерно 5 массам Земли и имеющую орбиту в 3 раза дальше от Солнца, чем орбита Нептуна
В декабре 1981 г. (через год умрет Л. Брежнев и начнется открытое разложение
КПСС) данные, полученные станциями «Пионер» и «Вояджер», подтвердили наличие такой планеты за орбитой Плутона. В 1986 г. (год апрельского пленума ЦК КПСС, укрепления во власти М. Горбачева и начало краха СССР) к тем же выводам привела обработка
данных наблюдений в инфракрасном диапазоне, полученных спутником США IRAS.
Спутник фактически позволил получить изображение этого планетного тела.
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Дальнейшие исследования дали подробную количественную информацию о планетном теле: период обращения – 3660 лет; перигелий – 2,85 а.ед.; афелий – 472 а. ед.;
эксцентриситет орбиты – 0,988; наклонение – 85,00 градусов и т.д.
Иными словами, обнаруженное планетное тело с массой, равной ≈ 5 земных масс,
движется по очень вытянутой орбите, уходящей далеко за известные пределы солнечной
системы (в максимальном удалении равной 472 расстояниям от Земли до Солнца). Тело
имеет некий центр масс вне солнечной системы, вокруг которого оно вращается.
Обнаруженный объект стали называть Планета Х, Немезида или Нибиру.
Подробные исследования привели к уточнению модели этого объекта. Оказалось,
что речь идет не о планетном теле, а о слабогорящей звезде с температурой поверхности
порядка 400-500 градусов Цельсия, которая получила название «коричневый карлик». В
последние годы предпринимались серьезные усилия, чтобы найти подобные объекты в
других звездных системах, увенчавшиеся полным успехом. В частности, в начале февраля
2010 г. на сайте НАСА был опубликован пресс-релиз об обнаружении с помощью телескопа Spitzer самого холодного из известных «коричневых карликов» с температурой поверхности примерно 225 градусов Цельсия, получившего название SDSS1416+13B.
По мере приближения Нибиру вызывает возрастающие возмущения в ядре нашей
планеты как огромном термоядерном реакторе. Что ведет к резкому изменению термодинамического равновесия внутри планеты и перераспределению потоков магмы. Вследствие этого существенно изменяются зоны нагрева поверхности, провоцируя глобальные
климатические возмущения и геофизические кризисы, которые мы сегодня и наблюдаем.
В итоге обширные зоны традиционного расселения людей на глазах становятся непригодными для ведения хозяйственной деятельности: Западное побережье США, многочисленные районы Испании, юга Франции, некоторые зоны ФРГ, Нидерландов, Греции,
Украины, Крыма, Сибири, юга и востока России, Средней Азии, Китая, Пакистана, Ближнего Востока, обширные районы Африки. И т.д., и т.п.
Таким образом, Нибиру вызвала глобальный кризис среды обитания человека, не
связанный с проблемой парниковых газов. Который уже сегодня порождает многочисленные вторичные гуманитарные кризисы – миграционные, водные и продовольственные.
Так, например, глава Всемирной продовольственной программы ООН Д. Бисли заявил 22
сентября 2020 г., что риск голода уже к исходу текущего года (как он говорит, «вследствие пандемии») может достигнуть «библейских масштабов».
Кризис № 2: экономика перепроизводства. Сегодня в мировой экономике порядка
40% всех производственных мощностей избыточны. При этом старый способ избавления
от них путем войны практически неприемлем, поскольку широкое распространение по
миру ОМП приведет к тому, что восстанавливать после войны будет нечего и некому.
Глобальная экономика перепроизводства впервые была зафиксирована статистическими измерениями по итогам 1963 г. И с тех пор ситуация непрерывно ухудшалась,
находя выражение в падении возврата от инвестиций (в капиталистических странах) и
снижении фондоотдачи (в соцстранах).
Иными словами, дальнейшее экономическое развитие в мире мирным путем исчерпано, а «расчистка» военными средствами невозможна. Экономическое общество в любой
возможной форме себя полностью изжило.
Кризис № 3: административно-политический. Единственным способом поддержания хотя бы иллюзии экономической активности была эмиссия доллара ФРС с непрерывно снижающейся ставкой рефинансирования. Что породило особую форму власти:
«покупку лояльности» локальных групп влияния (во внутренних регионах отдельных государств и/или странах периферии в целом). Г. Павловский и Г. Сатаров в 1990-е гг. назвали российский вариант этой системы «Бабло побеждает зло» (Сообщение № 736).
В итоге глобальный финансово-экономический кризис, вызванный экономикой перепроизводства и исчерпанием возможностей эмиссии доллара ФРС, привел к тому, что
закончились деньги для закачки в систему «покупки лояльности». И вся система админи3

стративно-политического управления одномоментно перестала работать – в РФ, в США и
во всех других странах мира. Госуправление «остановилось», власть рухнула. Остался
лишь «силовой ресурс», но надолго ли?
Кризис № 4: медико-биологический. Эта составляющая общего системного кризиса возникла задолго до появления COVID-19. Несколько десятилетий отмечался рост
угрозы появления супербактерий, устойчивых к любым антибиотикам – в последние годы
они появились. Повсеместное распространение мобильных средств связи и генномодифицированных продуктов породили настоящую пандемию онкологии при общем исчерпании медикаментозных средств лечения. Так, например, в 1980-е гг. полным излечением рака считалась устойчивая ремиссия длительностью 5, 10 или 15 лет (в зависимости
от формы рака). А сейчас – только 2-3 г. Подавление роста злокачественного новообразования 30 лет назад интерпретировалось как позитивная динамика, сегодня же в 80% случаев опухоль возвращается в более агрессивной форме. Т.е. смысл лечения – подавления
опухоли – в нынешних условиях утерян, став, напротив, признаком близящейся смерти.
Кроме того, либеральная оптимизация систем общественного здравоохранения и
повсеместного введения страховой медицины привели к тотальному падению уровня квалификации кадров и ресурсных заделов. Как, например, в Питере, где еще до начала второй волны COVID-19 коечный запас составляет всего 8%.
Таким образом, суть кризиса № 4 – это исчерпание патерналистских функций федерального государства. Что неизбежно провоцирует лавинообразный рост сепаратизма на
всех уровнях (Сообщение № 736) и, как показал кризис в Белоруссии, получает самую активную поддержку населения: люди не видят смысла в центральном руководстве.
Кризис № 5: военный и военно-политический. Развитие всемирной коммунистической революции (Сообщения №№ 735, 736) пришло к своей завершающей стадии –
гражданской войне среди победителей. Левые и правые коммунисты вступили в непримиримый конфликт за власть. Причем обе стороны используют ресурсы государственных и
частно-корпоративных военных и разведывательных организаций для достижения своих
целей. Точно так же, как это было в 1930-е гг. в СССР.
Однако обычно все войны ведутся в схеме двух противоборствующих сторон. А в
нынешнюю войну вовлечены сразу три: оба отряда коммунистов плюс «индейцы». Т.е.
многочисленные группы влияния, возникшие в период «либеральных преобразований» и
сражающиеся за свои материальные и/или властные интересы против всех, кто зайдет на
территорию их зон ответственности. В итоге традиционные формы боевого планирования
и управления утратили эффективность: война стала хаосом. Чему способствовало широкое распространение новых форм ведения конфликта, основанных на технологиях скрытых субъектов управления (в пределе – «призрачных субъектов», т.е. участников войны,
которых нельзя выявить и идентифицировать до окончания конфликта).
Кризис № 6: научный и технологический. Самая засекреченная область современной общественной деятельности – прикладная наука. Что логично, учитывая уровень секретности и высокую ценность прикладных разработок. Но это же вызвало неизбежное шокирующее последствие: сегодня наука как форма общественного сознания уничтожена.
Парадигмы «официальной», т.е. академической и университетской науки оказались
настолько далеки от реальных потребностей общества, что ученые перестали понимать
даже постановку задач исследований и разработок, на которых базируются прикладные
работы. В этом свете не вызовет удивления, что «официальная» наука, например, вообще
не оперирует современными моделями строения Земли, оставаясь на уровне идей XIX века, когда ядро планеты является твердым металлическим «куском», а вовсе не природным
термоядерным реактором, испускающим потоки нейтронов, регистрируемые приборами.
Другой пример: 16 марта 2020 г. президент РАН А. Сергеев выразил сожаление по
поводу того, что из-за потери контроля над сетью академических институтов вследствие
резонансной реформы РАН 2013 г. Академия не может напрямую заниматься научными
разработками и бороться с коронавирусной инфекцией. Иными словами, на пике обще4

ственного и государственного запроса глава РАН объявил: «ничем помочь не можем». Это
– полный политический и научный крах российской академической науки.
Причем подобных случаев в России и по всему миру, как говорится, несть числа.
Приятное исключение, пожалуй, составляет лишь китайская Академия наук.
Кризис № 7: идейный. Никакое общество не может жить без ясного образа будущего. Однако коммунистическая революция создала опаснейшее разделение мирового
общества на два практически не связанных между собой сегмента. Первый – это собственно общество коммунизма для избранных (Сообщения №№ 735, 736), среди которых
и началась гражданская война. Другой – «фейковое общество» для «индейцев», искренне
верящих, что они все еще живут в либеральном капиталистическом обществе, где царят
частная собственность, право и демократия.
Технологически такое разделение стало возможным после того, как была решена
математическая проблема моделирования динамического осознания. Т.е. были построены
инженерно-физические модели сознания, описывающие создание связанных цепочек
субъективных образов объективных процессов, развивающихся во времени. Что открыло
потрясающие возможности для проектирования и последующего операционного перепроектирования динамической памяти коллективных сознаний.
Эти задачи были решены в России во 2-й половине 1990-х гг. А первый понастоящему успешный эксперимент по перепроектированию коллективной памяти городской популяции для легендирования группы оперативных агентов, которых до этого многие годы знало множество людей, был проведен в Рязани в 1996-2002 гг.
Суть того эксперимента состояла в том, что модификация коллективной памяти создает внутри нее изолированный, самостоятельно развивающийся во времени сегмент, который как вирус внедряется в индивидуальную память людей и подавляет сохраняющиеся
в ней полноценные воспоминания о прошлом, которые не соответствуют содержанию
процедур модификации. В итоге люди внутри себя принимают измененную коллективную
память о прошлом, отказавшись от своих собственных, реальных воспоминаний, чтобы
сохранить сложившуюся глубину (статусность) личного присутствия в популяции.
Примечательно, что обнаруженный в 2013 г. «эффект Манделы» (совпадение у нескольких людей воспоминаний, противоречащих реальным фактам) является прямым
следствием проводившихся в различных частях мира работ по внедрению и/или совершенствованию «рязанской технологии» проектирования коллективной динамической памяти. Но эффект Манделы – лишь отдаленные и случайные результаты. Основные работы
шли с 2003 г., приведя разработчиков к тому, что при систематическом и широком подходе возможно не модифицировать отдельные сегменты коллективной памяти популяциимишени, а создать всю память в целом, если так можно выразиться, на пустом месте. Так
и появилось «фейковое общество» современного глобального либерализма.
Сейчас возможности «фейкового общества» исчерпаны, т.к. для поддержания ложной памяти такого множества людей, как, например, Большой Запад, требуется проводить
все более сильные шоковые психоинформационные воздействия. Но начиная с некоторого
уровня интенсивности эти воздействия разрушают базовые структуры сознаний. Что проявляется в тяжелой психоэмоциональной и интеллектуальной деградации личности.
Таким образом, возможности «фейкового общества» исчерпаны, пора возвращать
людей к действительности. Но ни низы, ни верхи этого «фейкового общества» не в состоянии принять тот факт, что почти 20 лет они жили внутри фикции. Причем, пока они там
жили, «в реале» наступил коммунизм (о котором раньше им вещали вожди мирового пролетариата), все места в мировой коммунистической власти уже заняты, и, хуже того, новые хозяева мира успели между собой передраться. Все это породило чудовищной глубины идейный кризис, выхода из которого никто пока не видит.
Кризис № 8: «апокалиптический». Все мировые религии, политеистические культы и шаманские практики несут в себе некое описание Конца, в частности, связанное с
приходом Помазанника и Посланника Б-га, богов, Пространства и т.п. В разных культурах
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разные имена или обозначения для этого существа: Машиах, Мессия, Махди, Майтрейя и
т.д. Но всегда оно действует в нашем мире лично и напрямую, исполняя Волю его Пославшего, но при этом не нуждаясь в промежуточных звеньях для связи с Пославшим.
В Сообщениях №№ 668-671 было показано, что с 19 апреля (песах) по 8 июня
(шавуот) 2019 г. в РФ прошли жертвоприношения Третьего храма Соломона. Во время
которых как бы самим Б-гом были исполнены все требования возобновления ритуалов
Храма. Откуда был сделан вывод, что Б-г указал на наступление времени Третьего храма.
В свою очередь это значит, что мировые религии и культы пришли к своему завершению. Ведь Б-г уже послал Знак о наступлении «Последних времен», поэтому все ожидания легендарного и мифического Апокалипсиса реализованы на практике. Значит, исчерпан и дальнейший смысл существования религий и культов: они, как и было завещано,
привели людей к концу Истории. Теперь же наступило время Б-га и его Помазанника, а
они действуют напрямую, не нуждаясь в людях-посредниках и помощниках.
Таким образом, религия как форма общественного сознания умерла, исчерпав все
свои мифы. Но на фоне краха науки, политики, морали и этики она умерла удивительно
достойно: все ее мифы, предсказания, призывы и увещевания оказались Правдой. Однако
именно потому, что все исполнилось, религия сошла «в могилу истории».
Но с точки зрения общества смерть религии несет потенциал религиозной войны и
хаоса чудовищной силы. Поскольку отныне всякий сумасшедший на почве религии лишен
сдерживания со стороны религиозного канона и церковной дисциплины. Наглядный пример – история бунта екатеринбургского схимонаха Сергия и его сторонников.
Итак, 8 кризисов сложились вместе, создав кумулятивный эффект разрушения такой силы, о каком известная нам история мира не оставила никаких сведений. Осознать
настолько сложную, динамически меняющуюся конфигурацию факторов и процессов невозможно, поскольку эта сложность превосходит психофизиологические способности человека нынешнего вида. В результате возникло то, что современная наука называет «технологическая сингулярность». Дескать, сложности и разнообразие новых технологий перешли границы меры и сделали совершенно неосознаваемым современный мир и происходящие в нем процессы. На самом деле сингулярность возникла из двух одновременно
действующих факторов: первый – это сочетание вышеназванных кризисов, а второй – искусственное и целенаправленное обострение комплексных проявлений этих кризисов. Как
правило, второе обстоятельство упускается из вида. И зря.
В Сообщении № 025 от 09.09.2010 г. было прямо указано, что в условиях тогда еще
только разраставшегося глобального кризиса был вброшен и активно подхвачен новый
лозунг: Перерастание глобальной геофизической и климатической катастрофы в
гражданскую войну с целью быстрой («хирургической») перестройки госаппарата и преодоления последствий «либерального разложения общества». Подобно тому, как когда-то
Ленин выдвинул лозунг о перерастании империалистической войны в войну гражданскую, что создало основу успеха будущей советской революции в России.
Таким образом, и левые, и правые коммунисты, несмотря на нынешний ожесточенный конфликт между ними, 10 лет назад активно подхватили эту концепцию и использовали для уничтожения по всему миру остатков старого, индустриального общества. Вызывает лишь удивление скорость, с какой им удалось всего за 7 лет (к 7 ноября 2017 г. –
Сообщения №№ 547, 548) привести богатый, сытый, технологически развитый и обеспеченный всеми мыслимыми силами и средствами разведки, контрразведки и подавления
угроз мир к гражданской войне. Причем сделать это на фоне общей для всех внешней (из
космоса) угрозы жизни, вызванной приближением Нибиру: подобная угроза всегда сплачивает людей, а здесь наоборот – разобщила до взаимной ненависти и войны.
Существует одно-единственное возможное объяснение: победители в коммунистической революции уже к 2010 г. полностью контролировали «фейковое общество». Что
соответствует нормативному сроку внедрения системы технологий проектирования и операционного перепроектирования коллективной памяти популяций – 6 лет (2003-2009 гг.).
6

